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ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - 
ДОМА СТРОИТЬ

8 августа – День строителя 
Мудрость веков гласит: человек за
свою жизнь должен посадить дерево, 
построить дом и родить сына. 
И все-таки!.. Прежде человек должен 
сделать выбор - определить свое
место в этой жизни и ступить 
на свою дорогу.

В 
воскресенье,  8  августа,  на  Смоленщине,  как  и 
по  всей  России,  отпразднуют  День  строителя. 
Хорошие  строители  –  это  настоящая  находка 

для любого города. Если строятся дома, преображают-
ся общественные территории или обновляются старые 
объекты,  значит  город  живет.  Над  всем  этим  трудятся 
профессионалы,  многие  из  которых  посвятили  строи-
тельству всю свою жизнь.
В преддверии праздника мы встретились с профес-

сионалом высокого класса, строителем с многолетним 
стажем, верным, надежным другом и очень скромным 
человеком Николаем Ивановичем Парахиным.
Родился Николай Иванович в деревне Колчанка Ор-

ловской области. После армии окончил строительный 
техникум в городе Орле, а когда получил диплом, был 
направлен  на  Смоленщину  для  поднятия  нечернозе-
мья. Так Николай Иванович попал в Сычевку.
Он  работал  во  многих  строительных  организациях 

нашего  района:  в  тресте  «Сычевсельстрой»,  затем  в 
ПМК-4  «Сычевсельстрой»,  занимался  строительством 
заводских помещений на «Сычевском электродном за-
воде»,  руководил  сычевским  участком  ПМК-5  Калуж-

ское (Мострансгаз). С 2003 года был начальником служ-
бы «Заказчик» в коммунальном хозяйстве г. Сычевки. 
Самыми главными качествами этого человека явля-

ются способность к самосовершенствованию и нерав-
нодушие. Нет в Сычевке, пожалуй, ни одного детского 
учреждения, к которому он не приложил бы свои руки: 
в детских садах и школах при его участии проводились 
текущие  и  капитальные  ремонты.  Очень  часто  к  нему 
со  своими  проблемами  обращались  и  жители  города. 

Всех их он слушал и в меру возможностей помогал.
Есть среди нас люди, которых довольно трудно пред-

ставить  в  другой  роли.  Про  таких  говорят:  «человек  на 
своем месте». Это выражение как нельзя кстати подходит 
Николаю Ивановичу. На вопрос, нужны ли какие-то осо-
бые  качества  человеку,  который  решил  стать  специали-
стом в этой области, он ответил, что никаких сверхъесте-
ственных навыков не нужно, главное – это желание и лю-
бовь к своему делу, а все остальное придет со временем.
П л о д о т в о р н ы й   т р у д   н е   о с т а е т с я   н е з а м е ч е н н ы м .                    

За 37 лет своей работы Николай Иванович имеет немало 
наград  и  грамот,  одна  из  которых  «Ветеран  труда  Смо-
ленской  области»,  а  также  Благодарственные  письма  от 
руководителей различных организаций города и района.
Каждый волен распоряжаться своей жизнью. Нико-

лай  Иванович  когда-то  выбрал  строительное  ремесло 
и считает свой выбор счастливым. Любимому делу по-
святил всю жизнь.
В Сычевке Николай Иванович познакомился с буду-

щей  женой.  Примерный  семьянин  при  всей  своей  за-
нятости никогда не забывал про самое святое в жизни 
мужчины – семью. А жена, с которой связывают мно-
гие  годы  счастливой  супружеской  жизни,  создала  ему 
крепкий  надежный  тыл,  ее  стараниями  их  дом  стал 
спокойной семейной гаванью, где царит уют, где всегда 
вкусная домашняя еда, где хватает любви, ласки, забо-
ты  всем  –  мужу,  двум  сыновьям,  трем  замечательным 
внукам и любимым невесткам.
Мы от всей души поздравляем Николая Ивановича 

и всех строителей нашего района с профессиональным 
праздником. Своими руками вы кирпичик за кирпичи-
ком  создаете  будущее  наших  городов,  и  мы  вместе  с 
вами  гордимся  вашим  трудом.  Благодаря  строителям 
рождаются уникальные здания и сооружения, которые 
украшают  планету.  Вы  делаете  нашу  жизнь  комфор-
тнее. Позвольте пожелать вам успехов и всевозможных 
достижений в вашем непростом ремесле.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА. Фото из семейного архива

Уважаемые работники 
и ветераны строительной 
отрасли Смоленщины!

Примите искренние поздравления с профессио-
нальным праздником!
В этот день вот уже 65 лет мы чествуем архитек-

торов  и  проектировщиков,  инженеров  и  рабочих, 
всех  сотрудников  строительного  комплекса,  благо-
даря  созидательному  труду  которых  в  нашем  реги-
оне  преображается  облик  поселков  и  городов,  со-
вершенствуется  инфраструктура  населенных  пун-
ктов,  строится  благоустроенное  жилье,  возводятся 
современные  социальные,  спортивные,  культурные 
объекты. Весом ваш вклад в реставрацию и возрож-
дение объектов исторического наследия.
Твердо  верю,  что,  опираясь  на  бесценный  опыт 

ветеранов  отрасли,  приумножая  славные  традиции 
предшественников, активно внедряя передовые тех-
нологии,  прогрессивные  практики  градостроитель-
ства, вы и впредь будете эффективно обеспечивать 
работу строительного комплекса области, успешную 
реализацию  стратегических  инициатив  главы  госу-
дарства, направленных на повышение качества жиз-
ни в каждом российском регионе и стране в целом. 
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья и 

благополучия,  впечатляющих  результатов  в  труде  и 
достойного воплощения профессиональных планов!

Губернатор Смоленской области  
А.В. Островский

Уважаемые работники 
строительной отрасли!

От имени депутатов Смоленской областной Думы 
примите поздравления с вашим профессиональным 
праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, является одной 

из ведущих в экономике. Она не только способствует 
развитию  территорий  и  повышению  уровня  благо-
состояния  граждан,  но  и  позволяет  обеспечить  ра-
бочими  местами  значительное  количество  людей: 
этот  день объединяет  представителей широкого 
круга  профессий,  чья  деятельность  востребована  в  
строительном комплексе. 
Результаты вашего труда зримы и осязаемы. Благо-

даря  мастерству  строителей  преображается  облик  на-
ших  городов  и  сел,  возводятся  жилые  дома,  учрежде-
ния образования, здравоохранения и культуры, строят-
ся новые спортивные объекты, ремонтируются дороги. 
Пусть  ответственный  подход  к  делу,  профессио-

нализм и верность призванию всегда остаются глав-
ными приоритетами в вашей работе. Примите слова 
признательности  за  созидательную  деятельность  и 
пожелания  здоровья,    благополучия  и  новых  трудо-
вых достижений  на благо Смоленщины и ее жителей!

Председатель Смоленской областной Думы 
И.В. Ляхов
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В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

В 
апреле 2020 года на базе Регио-
нального ресурсного центра по 
поддержке  добровольчества 

(волонтерства) был сформирован Реги-
ональный волонтерский штаб помощи 
людям  в  ситуации  распространения 
коронавирусной  инфекции  Общерос-
сийской  акции  взаимопомощи  #МыВ-
месте.  В  ноябре  прошлого  года  он 
возобновил  работу  на  площадке  Ме-
дицинского ресурсного волонтерского 
центра  Смоленской  области  в  СГМУ.  В 
марте  этого  года  Центр  получил  офи-
циальное название «Медволна».
В настоящее время «Волонтеры-ме-

дики»  являются  самым  многочислен-
ным  волонтерским  движением  в  ре-
гионе. На протяжении последних пяти 
лет  региональное  отделение  постоян-
но  развивается,  из  года  в  год  растет 
и  количество  реализуемых  проектов, 
и  число  активистов,  которые  присо-
единяются к этой деятельности. Так, на 
сегодняшний день на сайте обществен-
ного движения уже зарегистрированы 
больше  тысячи  смолян-добровольцев, 
открыто  3  муниципальных  штаба,  ко-
торые  располагаются  в  Смоленске  на 
базе  медицинского  колледжа  имени 
К.С. Константиновой, а также в Рослав-
ле и Вязьме.
На  протяжении  последних  полуто-

ра  лет  волонтеры-медики  принимают 
активное  участие  в  Общероссийской 
акции  взаимопомощи  #МыВместе.  За 
это  время  добровольцы  обработали 
свыше  31,5  тысячи  заявок,  поступа-
ющих  от  пожилых  и  маломобильных 
граждан,  соблюдающих  режим  само-
изоляции, а также граждан с COVID-19, 
находящихся  на  амбулаторном  лече-
нии.  Волонтеры  доставляют  им  про-
дукты  питания,  непродовольственные 
товары,  лекарства,  оплачивают  услуги 
ЖКХ. К данной работе привлечено бо-
лее 700 смолян во всех муниципальных 
районах  и  городских  округах  нашего 
региона.
Смоленщина вошла в число первых 

двенадцати  субъектов  Федерации,  где 
полтора  года  назад  стартовала  акция 
#МыВместе.  «В  рамках  этой  работы 
было  налажено  системное  взаимо-

действие между нашим региональным 
отделением,  волонтерскими  органи-
зациями  в  целом  и,  конечно,  Админи-
страцией области. Это дало нам воз-
можность  не  только  советоваться 
с  товарищами  из  других  доброволь-
ческих  объединений,  обмениваться 
опытом, но и получать содействие со 
стороны  региональных  властей,  на-
пример, в части передачи нам в поль-
зование служебного автотранспорта 
из гаража Администрации. Такое вни-
мание,  безусловно,  дает  нам  стимул 
для  воплощения  в  жизнь  новых  идей. 
Надеемся,  что  в  дальнейшем  продол-
жим  совместную  работу  столь  же 
эффективно»,- отметил региональный 
координатор отделения Всероссийско-
го общественного движения «Волонте-
ры-медики» Алексей Масляный.
По  информации,  озвученной  в 

ходе  обсуждения,  одной  из  наиболее 
значимых  практик,  которую  реализо-
вали  смоленские  активисты  в  рамках 
общероссийской  акции  #МыВместе, 
стал  проект  «Помоги  своему  соседу». 
Его  участниками  могли  стать  все  же-
лающие – для этого следовало оказать 
необходимую  помощь  живущим  по 
соседству  пожилым  и  маломобиль-
ным  категориям  граждан,  например, 
сходить  в  магазин  за  продуктами.  К 
слову,  данная  инициатива  получила 
поддержку  со  стороны  Губернатора 
Алексея Островского и вышла на феде-
ральный уровень.
Алексей  Масляный  проинформи-

ровал  главу  региона  о  работе  добро-
вольцев,  связанной  с  вопросами  вак-
цинации  населения  от  новой  корона-
вирусной инфекции. Например, сейчас 
порядка  15  волонтеров-медиков  за-
действованы  в  деятельности  мобиль-
ных пунктов вакцинации – помогают в 
осмотре  пациентов,  проведении  тер-
мометрии, сборе анамнеза, измерении 
сатурации, пульса и давления, разъяс-
няют различия между вакцинами и так 
далее.
Еще  одно  направление  работы  – 

просветительская  деятельность.  Ак-
тивисты  проводят  в  общественном 
транспорте  –  трамваях  и  троллейбу-

сах – небольшие лекции о вакцинации, 
рассказывают  пассажирам  о  различи-
ях  вакцин  и  пр.  Помимо  этого,  ребята 
провели  в  социальных  сетях  три  пря-
мых  эфира  с  ведущими  специалиста-
ми в области микробиологии, гигиены, 
иммунологии.
«Сейчас, в период непростой эпиде-

миологической ситуации, это направ-
ление  деятельности  является  одним 
из  первостепенных,  и  я  признателен 
активистам  движения  «Волонтеры-
медики» за то, что вы оказываете су-
щественную поддержку медицинскому 
сообществу, а также проводите про-
светительскую  работу,  позволяю-
щую увеличить охват населения про-
филактическими  прививками»,  -  осо-
бо отметил Алексей Островский.
Губернатор рассказал о договорен-

ности с руководством Главного управ-
ления МЧС России по Смоленской об-
ласти:  в  регионе  будут  открыты  три 
дополнительных  мобильных  пункта 
вакцинации  (специальные  палатки, 
оборудованные  мебелью  и  кондицио-
нерами).  И.о.  начальника  Департамен-
та  по  здравоохранению  Ольге  Стун-
жас  предстоит  определить  точки,  где 
следует развернуть данные пункты – в 
Смоленске или райцентрах.
Также Алексей Масляный рассказал 

Губернатору  о  планах  регионального 
отделения  «Волонтеров-медиков»  –  в 
частности,  активисты  намерены  реа-
лизовать  ряд  проектов,  направленных 
на  сохранение  и  укрепление  физиче-
ского и психического здоровья населе-
ния, популяризацию здорового образа 
жизни.  Молодой  человек  попросил  о 
содействии в размещении социальной 
рекламы  о  важности  здорового  обра-
за  жизни  на  информационных  щитах 
в  Смоленске.  Губернатор  поддержал 
инициативу, поручив начальнику Глав-
ного  управления  по  делам  молодежи 
и  гражданско-патриотическому  вос-
питанию  Олегу  Иванову  подготовить 
соответствующую служебную записку.
«Также, учитывая значимость ини-

циатив, направленных на популяриза-
цию здорового образа жизни, я считаю, 
что их целесообразно тиражировать 
на  все  районы  нашей  области.  Олег 
Вячеславович,  поручаю  Вам  совмест-
но  с  начальником  Главного  управле-
ния  спорта  Эдуардом  Марьяновичем 
Заенчковским  провести  селекторное 
совещание  с  главами  муниципальных 

образований  и  выработать  пути  ре-
ализации  таких  проектов,  например, 
в части открытия Штабов здоровья»
Также  в  ходе  мероприятия  глава 

региона  оценил  результат  работ  по 
укреплению материально-технической 
базы  Смоленского  государственного 
медицинского  университета,  в  част-
ности,  осмотрел  спортивный  зал,  где 
было  уложено  уникальное  напольное 
покрытие  «GraboSport  Mega»  [покры-
тие,  обладающее  высокими  параме-
трами износостойкости и травмобезо-
пасности],  аналогов  которого  в  Смо-
ленской области нет.
В завершение встречи стороны об-

судили  перспективы  развития  регио-
нальной  системы  здравоохранения  и 
решения  вопроса  с  оттоком  молодых 
врачей  в  Москву  и  Московскую  об-
ласть.  В  частности,  речь  шла  об  обе-
спечении  жильем  молодых  специали-
стов, которые закачивают СГМУ и уез-
жают работать в районные больницы.
Алексей  Островский  считает,  что 

одним  из  наиболее  действенных  ме-
ханизмов,  позволяющих  «удержи-
вать»  медицинские  кадры  в  регионе, 
является  предоставление  им  жилья 
на  время  работы  в  том  или  ином  уч-
реждении  здравоохранения.  «Рабо-
та  в  этом  направлении  уже  ведется. 
Так,  например,  строится  жилье  для 
молодых  специалистов  в  Гагаринском 
и  Сычевском  районах.  Вместе  с  тем 
считаю,  что  эту  практику  нужно 
активнее  тиражировать  и  на  другие 
муниципальные  образования  региона, 
привлекать  к  этой  работе  социаль-
но  ответственный  бизнес,  который 
мог бы оказывать спонсорскую, благо-
творительную помощь. Речь не идет 
о  возведении  больших  кварталов  или 
микрорайонов,  только  о  строитель-
стве современных, комфортабельных 
домов  на  10-15  квартир.  Ольга  Сер-
геевна  (Стунжас),  при  участии  моего 
профильного  заместителя  Полины 
Викторовны Хомайко, строительного 
блока Администрации региона и руко-
водства  СГМУ  займитесь  решением 
этого вопроса. Также необходимо про-
работать  возможность  автомати-
ческой  передачи  такого  жилья  в  соб-
ственность  врачам  после  того,  как 
они проработают в лечебном учреж-
дении 10 или 15 лет».

Татьяна НАПРЕЕВА

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ ОБРАБОТАЛИ СВЫШЕ 
31 ТЫСЯЧИ ЗАЯВОК, ПОСТУПИВШИХ ОТ СМОЛЯН
Губернатор Алексей Островский побывал 
в Смоленском государственном 
медицинском университете (СГМУ), на 
базе которого функционирует 
медицинский ресурсный волонтерский 
центр «Медволна».
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П
редваряя  обсуждение  данного 
вопроса,  Губернатор  Алексей 
Островский  заслушал  доклад 

своего  профильного  заместителя  По-
лины  Хомайко,  касающийся  ситуации  с 
распространением  новой  коронавирус-
ной  инфекции  COVID-19  на  территории 
Смоленской  области  и  вакцинации  на-
селения.
Так,  по  словам  вице-губернатора, 

на  протяжении  последних  двух  не-
дель  отмечается  некоторое  улучше-
ние  ситуации,  есть  положительная 
динамика  в  части  ежедневного  при-
роста числа заболевших – фиксирует-
ся  порядка  200  случаев  заболевания 

в сутки, это ниже, чем было ранее.
Что  касается  коечного  фонда,  то 

на  сегодняшний  день  в  учреждени-
ях  здравоохранения  региона  раз-
вернуто  1686  инфекционных  коек, 
при этом 515 из них свободны. «Это 
хороший резерв. Если эпидемиологи-
ческая обстановка продолжит улуч-
шаться, то мы постепенно начнем 
перепрофилировать койки на оказа-
ние  плановой  медицинской  помощи 
пациентам».
Подобной  динамике  способству-

ет  вакцинация  населения.  На  сегод-
няшний  день  регион    входит  в  ТОП-
10 регионов страны по ежесуточным 

АЛЕКСЕЙ ОСТРОВСКИЙ: все дорожные 
работы должны быть завершены в рамках 
строительного сезона – строго к 1 октября

«
В соответствии с подписанным 
мной  Указом  мы  должны  подго-
товить  программу  капиталь-

ных ремонтов школ до 2026 года. У нас 
39 600 школ, и они пользуются здания-
ми и сооружениями – их всего 67,5 тыся-
чи, из которых примерно 10 процентов 
требуют  капитального  ремонта,  а 
меньше процента школ – это немного, 
но тем не менее это тоже недопусти-
мо – находятся в аварийном состоянии. 
Эта  программа  должна  быть  подго-
товлена  Правительством,  как  я  про-
сил,  до  конца  текущего  года  с  выделе-
нием  необходимого  финансирования», 
-  сказал  глава  на  совещании  по  подго-
товке к новому учебному году.
Глава  государства  счел  недостаточ-

ными планы по ремонту в 2022 году 700 
школ и поручил Минпросвещения пред-
ставить новые предложения.

«
Если  мы  будем  таким  темпом 
капитально  ремонтировать 
школьные здания, то тогда это 

будет  более  10  лет,  правда?»  -  сказал 

Владимир  Путин,  заслушав  доклад  гла-
вы Минпросвещения Сергея Кравцова о 
капремонте 700 школ в следующем году. 
Президент напомнил, что программа ре-
монта  учебных  учреждений  рассчитана 
до  2026  года,  «поэтому  700  на  следую-
щий год недостаточно», так как этот по-
казатель должен быть около 1,4-1,5 тыс. 
школ в год.

«
Я вас прошу пересмотреть эти 
планы  на  2022  год»,  -  поручил 
глава  государства.  По  его  сло-

вам,  министр  должен  как  можно  бы-
стрее  доложить  об  этом  председателю 
Правительства  Михаилу  Мишустину  и 
представить  соответствующие  пред-
ложения.  При  этом,  подчеркнул  глава 
государства,  как  можно  скорее  должны 
быть  отремонтированы  школы,  находя-
щиеся в аварийном состоянии. Кравцов 
пообещал  подготовить  необходимые 
корректировки в течение максимум двух 
недель.

По материалам ТАСС

НЕДОПУСТИМО наличие 
аварийных школ в России

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕГИОНА

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В ходе  рабочего  совещания  чле-нов  Администрации  Смоленской 
области,  которое  состоялось  12  июля, 
Губернатор Алексей Островский пору-
чил  организовать  работу  по  передаче 
служебного  автотранспорта  чинов-
ников  областного  и  муниципального 
уровня в помощь медицинским работ-
никам и волонтерам, которые посеща-
ют  пациентов  на  дому,  выезжают  на 
предприятия  для  вакцинации,  а  также 
доставляют  людям,  находящимся  на 
самоизоляции,  в  первую  очередь,  по-
жилым, продукты и лекарства.
В  настоящее  время  от  областной 

администрации 7 машин (шкода «Ок-
тавия»  и  шкода  «Рапид»)  переданы 
в  пользование  поликлиник  города 
Смоленска,  1  легковой  автомобиль 
в  детскую  областную  больницу  и  3 
микроавтобуса  (ГАЗ  «Баргузин»)  для 
перепрофилирования их под мобиль-
ные пункты вакцинации.
В  дополнение  к  этому,  во  испол-

нение  поручения  Губернатора  в  му-
ниципальных  образованиях  региона 
медикам  и  волонтерам  уже  предо-
ставлены около 40 автотранспортных 
средств,  что  позволяет  значительно 
повысить  оперативность  оказания 
социальной  и  медицинской  помощи 
гражданам.

Арсений ПЕТРОВ

В Смоленской 
области в пользование 
медицинским 
работникам 
и добровольцам 
уже переданы порядка 
50 автомобилей 
чиновников

Губернатор Алексей Островский провел рабочее со-
вещание членов Администрации Смоленской области, 
ключевой темой повестки которого стали промежуточ-
ные результаты реализации национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» на территории региона.

темпам  вакцинации  населения  от 
COVID-19.
«Это очень хороший показатель. 

Но  вместе  с  тем  расслабляться  и 
сбавлять  темпы  нельзя.  Я  повто-
рюсь,  что  именно  вакцинация  по-
зволит  нам  победить  пандемию, 
остановить распространение коро-
навируса  и  вернуться  к  привычной 
жизни»,  -  отметил  Алексей  Остров-
ский.
Полина Хомайко также доложила, 

что    поставки  вакцин  регулируются 
Министерством  здравоохранения  и 
осуществляются  регулярно.  В  насто-
ящее время доступно около 40 тысяч 
доз  вакцины.    Всего  в  регион  было 
направлено порядка 225,5 тысяч доз.
Далее  с  докладом  выступил  и.о. 

начальника  Департамента  по  транс-
порту  и  дорожному  хозяйству  Дми-
трий  Сулимов,  который  проинфор-
мировал,  что  в  нынешнем  году  на 
реализацию мероприятий нацпроек-
та  «Безопасные  качественные  доро-
ги» предусмотрено порядка 3,4 млрд 
рублей,  из  которых  3,2  млрд  рублей 
–  средства  областного  бюджета.  За 
счет  указанных  средств  планируется 
отремонтировать 40 объектов, в том 
числе 13 в городе Смоленске и 241,3 
км региональных автодорог (27 объ-
ектов). 
Ремонт  региональных  дорог  осу-

ществляется  силами  предприятия 
«Смоленскавтодор»  (14  участков 
протяженностью 111,3 км) и подряд-
ных организаций (13 участков протя-
женностью 130 км).
«Дмитрий Васильевич, я неодно-

кратно повторял и еще раз хочу на-
помнить, что все дорожные работы 
должны  быть  завершены  в  рамках 
строительного  сезона  –  строго  к  1 
октября!  Также  прошу  Вас  в  даль-
нейшем  при  проведении  подобного 
комплексного  ремонта  автодорог 
синхронизировать  работу  с  сете-
выми  и  ресурсосберегающими  ор-
ганизациями,  чтобы  сроки  замены 
инженерных  коммуникаций  не  за-
тягивались»,  -  подчеркнул  Алексей 
Островский.

Ольга ОРЛОВА
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БЛИЦ-ОПРОС

Что вы знаете об общественном наблюдении? 

Я считаю, что работа обще-ственных  наблюдателей 
— самый лучший метод, потому 
что самый независимый. Обще-
ственные  наблюдатели  —  это 
наши представители из народа, 
а  они  как  никто  заинтересова-
ны в честности и прозрачности 
выборов.

МОРОЗОВ Сергей 
Анатольевич, 
ФКУ СПБСТИН, санитар: 

ЗВОНАРЕВА Любовь 
Алексеевна, ГБОУ 
«Курчатовская школа», 
руководитель дополни-  
тельного образования 
и социальной службы:

Общественные  наблюда-
тели  в  первую  очередь 

следят  за  честностью  выборов. 
Следят, чтобы не было вбросов 
в избирательную урну дополни-
тельных  бюллетеней.  Один  че-
ловек голосует только один раз 
и от себя по своим паспортным 
данным.  Также  общественные 
наблюдатели  ведут  контроль 
за  правильностью  заполнения 
данных избирателей.

ИЛЛАРИОНОВА 
Надежда Николаевна 
ООО «Сычевский живот-
новод», специалист:

Я думаю, что обществен-ное  наблюдение  –  это 
прежде  всего  неравнодуш-
ные  люди,  которые  добро-
вольно,  на  безвозмездной 
основе  следят  за  порядком 
проведения  голосования,  за 
составлением  итоговых  про-
токолов, что очень важно для 
прозрачности  и  законности 
выборов.

Наблюдение  за  прове-дением  выборов  осу-
ществляется  для  увеличения 
демократической  тенденции  в 
обществе.  Они  следят  за  про-
цессом голосования, подсчетом 
голосов и подведением итогов, 
то  есть  за  соблюдением  прав 
граждан.  Также  наблюдатели 
следят  за  процедурой  голосо-
вания не только на избиратель-
ных участках, но и вне помеще-
ний,  например,  при  выездном 
голосовании на дому.

КУЗЬМИНА Ольга 
Викторовна, специалист 
по исследованию рынка 
Агентского центра «Сы-
чевский» Филиала ПАО 
СК  «Росгосстрах» в 
Смоленской области

ИНТЕРВЬЮ

- Энелия Станиславовна, как будут 
избираться депутаты 
Государственной Думы?
-  Государственная  Дума  избирается 

сроком  на  пять  лет  по  смешанной  изби-
рательной  системе.  Половина  депутатов 
(225) будет избрана по федеральному из-
бирательному  округу  пропорционально 
числу  голосов,  поданных  за  федераль-
ные  списки  кандидатов  в  депутаты  Госу-
дарственной  Думы,  а  другая  половина 
– по 225 одномандатным избирательным 
округам: один округ – один депутат.
В Смоленской области образовано два 

одномандатных  избирательных  округа: 
Смоленская  область  –  Смоленский  одно-
мандатный избирательный округ № 175 и 
Смоленская область – Рославльский одно-
мандатный избирательный округ № 176.
 
- Голосование в Государственную 
Думу восьмого созыва впервые 
будет проводиться несколько дней 
подряд. С чем это связано?
-  В  складывающейся  эпидемиологи-

ческой  ситуации  Центральная  избира-
тельная  комиссия  приняла  решение  о 
трехдневном  голосовании  на  выборах 
всех уровней, т.е. голосование в сентябре 
будет проходить в течение трех дней под-
ряд – 17, 18 и 19 сентября.
Подсчет  голосов  избирателей  будет 

проводиться сразу после окончания вре-
мени  голосования  в  последний  из  трех 
дней выборов. Трехдневное голосование 
-  это  необходимая  мера,  чтобы  макси-
мально  развести  потоки  избирателей  и 

не  подвергать  их  здоровье  опасности  в 
условиях распространения коронавирус-
ной инфекции. 

- Кто сможет принять участие 
в голосовании?
-  В  голосовании  на  выборах  имеют 

право принимать участие граждане Рос-
сийской  Федерации,  достигшие  возраста 
18 лет, а также смогут голосовать гражда-
не  Российской  Федерации,  достигшие  на 
день голосования возраста 18 лет, не име-
ющие  регистрации  по  месту  жительства 
на территории Российской Федерации, за-
регистрированные  по  месту  пребывания 
на  территории  района  не  менее  чем  за 
три  месяца  до  дня  голосования,  в  случае 
подачи  заявления  о  включении  в  список 
избирателей по месту нахождения.

- Энелия Станиславовна, можно 
ли будет проголосовать по месту 
нахождения, а не там, где ты 
прописан?
- Да, в рамках механизма «Мобильный 

избиратель» любой избиратель, который 
не сможет проголосовать на избиратель-
ном  участке  по  месту  регистрации,  смо-
жет это сделать на избирательном участ-
ке по месту нахождения, если заранее и 
в определенные сроки подаст заявление.

- Скажите, где возможно подать 
заявление о включении в список 
избирателя по месту нахождения 
и в какие сроки?
-  Оформить  соответствующее  заяв-

ление  можно  как  в  территориальных  и 
участковых  избирательных  комиссиях, 
так и в МФЦ и через портал «Госуслуги».
Территориальные комиссии принима-

ют заявления со 2 августа по 13 сентября: 
в рабочие дни – с 16:00 до 20:00 часов, в 
выходные дни - с 10:00 до 14:00 часов.
В  участковых  комиссиях  прием  заявлений 

будет осуществляться в период с        8 по 13 
сентября. В рабочие дни ‒ с 16:00 до 20:00 ча-
сов, в выходные дни ‒ с 10:00 до 14:00 часов.

В  МФЦ  для  подачи  заявления  также 
можно  обращаться  со  2  августа  по  13 
сентября  в  соответствии  с  порядком  и 
графиками работы офисов.
Непосредственно  при  подаче  заяв-

ления  в  МФЦ,  ТИК  или  УИК  сотрудник 
многофункционального центра или член 
комиссии, принимающий заявление, обя-
зательно поможет найти удобный для вас 
избирательный участок.
Кроме  того,  избиратели  имеют  воз-

можность  подать  заявление  в  режиме 
онлайн  через  интернет-портал  «Госуслу-
ги»  до  24:00  часов  13  сентября.  Для  это-
го  необходимо  иметь  подтвержденную 
учетную запись на данном портале.
Еще раз хочу обратить внимание, что 

подать заявление можно в любом из на-
званных пунктов независимо от того, где 
вы находитесь. Главное, чтобы вы знали, 
где  в  день  выборов  вам  будет  удобно 
проголосовать.

- Не все избиратели (по разным 
причинам) смогут прийти 
на избирательный участок. 
Что делать в таких случаях?
-  К  таким  избирателям  хочется  обра-

титься особо. Если избиратель по каким-
то  обстоятельствам,  например,  по  со-
стоянию  здоровья,  в  силу  преклонного 
возраста  или  в  связи  с  необходимостью 
ухода  за  лицами,  в  этом  нуждающими-
ся,  не  сможет  прийти  на  избирательный 
участок, то он вправе проголосовать вне 
помещения  для  голосования  (на  дому). 
Процедура  проводится  на  основании 
письменного  заявления  или  устного  об-
ращения  избирателя,  позвонив  по  теле-
фону.  В  заявлении  указывается  причина 
невозможности  проголосовать  на  изби-
рательном  участке.  Заявление  подается 
в  участковую  избирательную  комиссию 
по месту жительства избирателя с 9 сен-
тября  и  непосредственно  в  дни  голосо-
вания  –  17  и  18  сентября  с  8:00  до  20:00 
часов,  а  19  сентября  не  позднее,  чем  за 
шесть часов до окончания времени голо-

сования, то есть до 14:00 часов дня.
Подать  заявление  о  голосовании  на 

дому можно и в электронном виде с ис-
пользованием личного кабинета на пор-
тале  «Госуслуги».  Это  возможно  сделать 
с   9   с е н т я б р я   и   н е   п о з д н е е   2 4 : 0 0   ч а с о в                
14 сентября. 

- Поскольку эти выборы снова 
проходят в период ограничений 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, как 
будет обеспечена безопасность 
граждан в процессе голосования?
- Конечно же, одним из главных при-

оритетов  в  нашей  работе,  безусловно, 
является  обеспечение  санитарно-эпиде-
миологической  безопасности  избирате-
лей,  членов  избирательных  комиссий  и 
других  лиц,  которые  будут  находиться  в 
помещениях  для  голосования.  Уже  идет 
работа  по  доставке  в  территориальную 
избирательную комиссию всех необходи-
мых  средств  индивидуальной  защиты  и 
дезинфекции. Это маски, перчатки, одно-
разовые шариковые ручки, антисептиче-
ские средства, одноразовые халаты, пла-
стиковые стаканы и другие обязательные 
в такой ситуации атрибуты. 
В  дни  голосования  пришедшим  на 

избирательный  участок  избирателям  из-
мерят  температуру  бесконтактным  тер-
мометром,  продезинфицируют  руки, 
выдадут  одноразовые  маску  и  перчатки, 
а  также  индивидуальную  ручку  для  за-
полнения  избирательного  бюллетеня. 
Все контактные поверхности и места для 
тайного голосования будут проходить ре-
гулярную  дезинфекцию.  Сама  процеду-
ра  голосования  будет  организована  при 
строгом соблюдении всех рекомендаций 
Роспотребнадзора.

- Энелия Станиславовна, спасибо 
Вам за информацию и удачи 
на вашем поприще!

Беседовала Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

О ПОДГОТОВКЕ К ПРЕДСТОЯЩИМ ВЫБОРАМ

В настоящее время идет активная подготовка ко дню голосования. И в преддверии 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации восьмого созыва председатель территориальной избирательной комиссии 
Сычевского района Смоленской области Энелия Станиславовна Копылова 
рассказала о ходе избирательной кампании на территории района.

Выборы  депутатов  Госу-дарственной  Думы  — 
значимое событие для всех нас. 
Я не хотела оставаться в сторо-
не  и  решила  стать  наблюдате-
лем  на  избирательном  участке. 
Для меня важно, чтобы голосо-
вание  проходило  честно  и  без 
нарушений.  Также  интересно 
понаблюдать  за  избирателями 
во время голосования.

БУЛОХОВА ДАРЬЯ 
ПАВЛОВНА, МБ ДОУ 
«Детский сад №3»
г. Сычевки, воспитатель,
общественный наблюдатель
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Двадцать восьмого июля в здании Администрации  муниципально-
го образования «Сычевский район» под 
председательством  заместителя  Главы 
муниципального  образования  «Сычев-
ский  район»  Смоленской  области  К.  Г. 
Данилевича была созвана чрезвычайная 
противоэпизоотическая  комиссия  по 
предупреждению  возникновения  забо-
леваний  домашних  и  диких  свиней  аф-
риканской чумой на территории района.  
В работе заседания приняли участие: 

Сергей  Сергеевич  Крылов  -  старший 
охотничий  инспектор  по  Сычевскому 
району,  Константин  Владимирович  Ио-
нов - лесничий Сычевского лесничества 
«Смоленское  управление  лесничества-
ми»,  Любовь  Алексеевна  Гусева  -  на-
чальник отдела по сельскому хозяйству 
Администрации  муниципального  об-
разования «Сычевский район» Смолен-
ской  области,  а  также  главы  сельских 
поселений Сычевского района.
С докладом «О мерах по ликвидации 

и  предупреждению  распространения 
африканской  чумы  свиней  и  птичьего 
гриппа на территории муниципального 
образования  «Сычевский  район»  Смо-
ленской  области»  выступил  замести-
тель председателя комиссии, начальник 
Новодугинского  филиала  ОГБУВ  «Гос-
ветслужба  Смоленской  области»  Васи-
лий Степанович Симинел.
Он рассказал, что в настоящее вре-

мя  на  нескольких  территориях  области 
обнаружены  очаги  африканской  чумы 
свиней:  это  Сафоновский,  Духовщин-
ский  и  Ершичский  районы.  В  связи  с 
этим  проводятся  мероприятия  для  не-
допущения  распространения  АЧС  в 
другие районы, а именно организовано 
выставление круглосуточных контроль-
но-пропускных постов, оборудованы на 
дорогах временные дезбарьеры, в эпи-
зоотическом  очаге  проведено  изъятие 
зараженных  свиней  и  полученной  от 
них  продукции  животноводства,  обез-
зараживание  зданий  (помещений)  по 

содержанию  свиней  и  других  мест,  где 
содержались  свиньи,  а  также  другие 
своевременные мероприятия. 
Итак, давайте разберемся. Мы зада-

ли несколько вопросов Василию Степа-
новичу.

- Опасен ли этот вирус для 
человека?
- Африканская чума свиней не пред-

ставляет опасности для здоровья чело-
века. 

- Как свиньи заражаются 
африканской чумой?
-  Животное  инфицируется  через 

корма  животного  происхождения  и 
пищевые  отходы,  не  прошедшие  тер-
мическую  обработку,  при  контакте  с 
больными  животными.  Также  болезнь 
могут  переносить  домашние  и  дикие 
животные,  птицы,  насекомые,  грызуны, 
накожные  паразиты  (некоторые  виды 
клещей  и  вши),  бывшие  в  контакте  с 
больными и павшими свиньями.

- Василий Степанович, есть ли 
лекарство или вакцина от 
африканской чумы свиней?
- Вакцины и лечения от данного за-

болевания нет. Инфицирование проис-
ходит быстро, от 2 до 6 суток. Поэтому 
в  случае  необычного  поведения  или 
падежа  домашних  или  диких  свиней 
незамедлительно  сообщить  в  Новоду-
гинский  филиал  ОГБУВ  «Государствен-
ная  ветеринарная  служба  Смолен-
ской области» по тел.: 8(48130)4-10-19, 
8(48130)4-10-29.

Как отличить больное животное 
от здорового?
-  Заболевшие  свиньи  начинают  мед-

ленно передвигаться, появляется одышка, 
кашель,  приступы  рвоты,  паралич  задних 
конечностей. Наблюдаются серозные или 
слизисто-гнойные  выделения  из  носа  и 
глаз, иногда понос с кровью, чаще запор.

- Как избавляются от животных, 
заболевших африканской чумой?
-  При  выявлении  признаков  АЧС 

тушу  с  внутренними  органами  и  шку-
рой,  а  также  остатки  корма  и  навоз 
сжигают.  Золу  закапывают  в  ямы,  сме-
шивая ее с известью. Помещения и тер-
ритории ферм дезинфицируют горячим 
3%-м  раствором  едкого  натрия,  2%-м 
раствором формальдегида.
По итогам заседания был составлен 

протокол, в котором рекомендовано:
-  обеспечить  безвыгульное  содер-

жание свиней в личном подсобном хо-
зяйстве;
- отказаться от приобретения в ме-

стах  несанкционированной  торговли 
живых  свиней  и  продукции  свиновод-
ства;
- исключить корм животного проис-

хождения  и  пищевых  отходов  без  тер-
мической обработки.
На  заседании  был  утвержден  ком-

плекс  дополнительных  мер  по  недопу-
щению распространения вируса. В част-
ности, главам сельских поселений было 
рекомендовано:
- совместно с работниками Государ-

ственной  ветеринарной  службы  про-
вести  информационно-профилактиче-
скую работу с населением с целью до-
ведения  информации  об  африканской 
чуме свиней и птичьем гриппе до насе-
ления поселений; 
- организовать и провести учет сви-

ного поголовья в хозяйствах всех форм 
собственности.  Главы  поселений  долж-
ны каждую неделю сообщать о числен-
ности свиней, имеющихся в подсобных 
хозяйствах.
В  своем  заключении  комиссия  вы-

несла  решение  о  необходимости  про-
ведения  профилактических  меропри-
ятий  по  предупреждению  данных  за-
болеваний  на  территории  Сычевского 
района.

Юлия ЗЕНКОВСКАЯ

В КОМИССИЯХ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ОПАСНОСТЬ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЙОНА

В июле  на  территории  СОГ-БУ  СРЦН  «Дружба»  прошел 
«День  индейца»,  наверное,  самый 
любимый, долгожданный и веселый 
праздник в череде летних меропри-
ятий.
Индейцы – древний народ, насе-

лявший,  когда-то  Америку  и  насчи-
тывающий сотни племен. Все индей-
цы жили в тесной связи с природой, 
были  прекрасными  следопытами, 
хорошо разбирались в травах.
Ребята с большим интересом ма-

стерили  головные  уборы,  наносили 
боевую раскраску на лицо и быстро 
определялись  с  названиями  пле-
мен. Праздник прошел под девизом 
«Борьба за тотем». Сразу все индей-
цы  удивили  своим  боевым  кличем, 
а потом решили выйти на тропу со-
ревнований, чтобы доказать, что их 
племя самое – самое. 
В игре дети познакомились с тра-

дициями индейских племен, испыта-
ли свои силы и проверили меткость 
во  время  метания  копий,  запуска 
стрел  и  других  испытаний.  С  удо-
вольствием  участвовали  в  творче-
ском конкурсе «Индейские прерии».
Племя «Тумба-Юмба» завоевало 

Тотем и, объединившись с племенем 
«Быстрый  ветер»,  исполнили  риту-
альный индейский танец.
Все ребята получили море поло-

жительных эмоций, огромный заряд 
бодрости и памятные подарки.

Специалист по социальной 
работе Кирсова А.В.

БОРЬБА ЗА ТОТЕМ

НАЛОГОВАЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

C 1  января  2022  года  на  ФНС  Рос-сии  возлагаются  функции  по  вы-
пуску квалифицированной электронной 
подписи  для  юридических  лиц  (лиц, 
имеющих  право  действовать  от  имени 
юридического  лица  без  доверенности), 
индивидуальных  предпринимателей  и 
нотариусов.
Чтобы  обеспечить  «бесшовный»  пе-

реход  к  услуге  по  выпуску  электронной 
подписи  с  1  июля  получить  КЭП  можно 
будет  в  Удостоверяющем  центре  ФНС 
России.
Квалифицированный  сертификат  за-

писывается  на  предоставляемый  заяви-
телем  носитель  ключевой  информации, 
сертифицированный  ФСТЭК  России  или 
ФСБ  России.  УЦ  ФНС  России  поддержи-
вает  ключевые  носители  формата  USB 
Тип-А,  в  частности:  Рутокен  ЭЦП  2.0, 
Рутокен  S,  Рутокен  Lite,  JaCarta  ГОСТ, 
JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta LT, ESMART Token, 
ESMART  Token  ГОСТ  и  другие,  соответ-
ствующие установленным требованиям. 
Приобрести  их  можно  у  дистрибьюто-
ров производителей и в специализиро-
ванных  интернет-магазинах.  Использо-
вать также можно уже имеющиеся носи-
тели при условии наличия сертификатов 
соответствия.
Полученные  в  рамках  «пилотного» 

выпуска  квалифицированные  сертифи-
каты являются легитимными, имеют срок 
действия  15  месяцев  и  могут  использо-
ваться  для  сдачи  отчетности  и  ведения 
хозяйственной  деятельности  в  рамках 
Федерального  закона  от  06.04.2011  № 
63-ФЗ «Об электронной подписи».
С  1  июля  2021  года  лица,  имеющие 

право действовать без доверенности от 
имени  организации,  и  индивидуальные 
предприниматели  могут  подать  заявле-
ние  на  выпуск  КЭП  через  «Личный  ка-
бинет  налогоплательщика  –  физическо-
го  лица».  При  подаче  заявления  на  вы-
пуск сертификата в инспекцию работает 
электронная  запись  через  сайт  www.
nalog.gov.ru.
На  данный  момент  УЦ  ФНС  России 

выпускает  КЭП  исключительно  гражда-
нам  Российской  Федерации  для  ЮЛ  и 
ИП.  Выпуск  КЭП  иностранным  гражда-
нам запланирован 01.01.2022.
Сотрудники налоговых органов Смо-

ленской области также напоминают, что 
с 1 января 2022 года вступают в силу сле-
дующие правила:
1. КЭП кредитных организаций, опе-

раторов  платежных  систем,  некредит-
ных  финансовых  организаций  и  инди-
видуальных  предпринимателей  можно 
будет получить в Удостоверяющем цен-
тре Центрального банка Российской Фе-
дерации.
2.  КЭП  должностных  лиц  государ-

ственных органов, органов местного са-
моуправления  либо  подведомственных 
государственному  органу  или  органу 
местного  самоуправления  организации 
можно  будет  получить  в  Удостоверяю-
щем центре Федерального казначейства.
3. КЭП физических лиц, а также лиц, 

действующих  от  имени  юридического 
лица по доверенности, можно будет по-
лучить в коммерческих удостоверяющих 
центрах после их переаккредитации.

Межрайонная ИФНС России № 2 
по Смоленской области

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСЬ: 

АЛГОРИТМ 
ПОЛУЧЕНИЯ
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ВЯЗЬМА

Ученый и депутат
Вяземский  историко-краеведческий 

музей  посетили  потомки  вяземского 
дворянина,  владельца  усадьбы  Никола-
ево Александра Сергеевича Посникова.
Предводитель  дворянства  Вяземско-

го  уезда  А.С.  Посников  при  жизни  был  из-
вестным  ученым.  В  частности,  его  перу 
принадлежит  нескольких  научных  трудов, 
посвященных  общинному  землевладению. 
Помимо  этого,  Александр  Сергеевич  слу-
жил профессором Петербургского политех-
нического  университета  и  входил  в  состав 
Государственной Думы четвертого созыва.
Правнук  А.С.  Посникова  Николай 

Львович  Матвеенко  со  своим  внуком  – 
студентом  географического  факультета 

МГУ Никитой Ковалёвым передали в дар 
Вяземскому  музею  копии  и  оригиналы 
семейных  фотографий,  а  также  копии 
архивных  документов.  В  свою  очередь, 
сотрудники  музея  поделились  с  потом-
ками  имеющимися  у  них  архивными 
сведениями  о  семье  Посниковых.  Для 
почетных  гостей  была  проведена  экс-
курсия по музейной экспозиции.

НОВОДУГИНО

Семейная победа
Подведены  итоги  Всероссийского  кон-

курса «Семья года-2021». Из 366 поступив-
ших  заявок были определены 85 финали-
стов. В состав жюри вошли представители 
федеральных и региональных органов вла-
сти, известные общественные деятели.
Наш район представляла семья Дми-

триевых  из  Новодугино-1.  Они  одержа-
ли  заслуженную  победу  в  номинации 
«Семья - хранитель традиций».
Олег  Геннадьевич  и  Наталья  Нико-

лаевна  воспитывают  двоих  детей:  сына 
Дмитрия и дочь Юлию. В декабре этого 
года супружеская пара отметит серебря-
ную свадьбу. Глава семьи Олег работает 
начальником  пожарной  команды  вой-
сковой части №22226,  а Наталья трудит-
ся  главным  специалистом  аппарата  ад-
министрации  Новодугинского района. 
Главной  семейной  традицией  Дми-

триевых  является  патриотическое  вос-
питание,  бережное  хранение  памяти 
об  участниках  Великой  Отечественной 
войны.  Все  члены  этой  семьи  являются 

участниками  поискового  отряда  «ВА-
ЗУЗА»,    действующего  в  нашем  районе. 
В  семейной  копилке  Олега,  Натальи  и 
их  детей  огромное  количество  наград: 
памятных  медалей,  Благодарственных 
писем, Дипломов, Благодарностей и Гра-
мот, знаков отличия.
            
ТЕМКИНО

Комфортная среда на селе
На  сегодняшний  день  в  Темкинском 

районе  проводятся  широкомасштабные 
работы по созданию комфортной среды 
проживания  на селе. 
В деревнях  Павловское и Абрамово за-

вершается прокладка газопровода низкого 
давления и уже до зимы жители этих дере-
вень  могут  подключиться  к  газу.  В  самом 
селе  Темкино  проводится  реконструкция 
тротуара  по  центральной  улице  Советская,  
ведется  обрезка  деревьев  на  улицах  рай-
центра за железной дорогой, а также регу-
лярно проводится уход за газонами и цвет-
никами. В деревнях Бекрино и Власово бла-
гоустраиваются  территории,  прилегающие 
к  вновь  построенным,  но  пока  еще  не  от-
крытым ФАПам. Состоялся аукцион и опре-
делился подрядчик в строительстве нового 
модульного Дома культуры во Власово. 

УГРА
Так держать!

Сектор  по  работе  с  молодежью 
Смоленской  областной  библиотеки  для 
детей и молодежи  подвел итоги поэти-
ческого  ринга  «Молодежная  весна  -  6». 

Десятиклассница  Угранской  средней 
школы Софья Жабко стала призером за-
очного конкурса, заняв третье место. 
Ежегодно  данное  мероприятие  со-

бирает  творческую  молодежь,  объеди-
ненную  любовью  к  поэзии  и  литерату-
ре. Конкурс состоял из трех номинаций, 
каждая  из  которых  имела  свою  тему:      
«С  любовью  к  родине  ...»,  «Вечная  лю-
бовь ...», «Горю поэзии огнем...». Участни-
ки  представили  на  рассмотрение  жюри 
видеозаписи произведений поэтической 
формы на предложенные темы. 
Дебют  Софьи  Жабко  оказался  очень 

успешным.  Она  стала  обладательницей 
III  места  в  возрастной  группе  от  15  до 
21  года.  Стоит  учесть,  что  победителя-
ми  поэтического  ринга  стали  три  пред-
ставителя  литературного  объединения 
«Среда»  имени  Р.А.  Ипатовой,  где  дети 
профессионально  занимаются  литера-
турным  творчеством.    Поэтому  успеш-
ное участие Софьи –  выше всех похвал! 
Также  Софья  Жабко  в  этом  году  при-

няла участие в Областном конкурсе сочи-
нений «Помнят люди твой первый полет», 
посвященном  60-летию  полета  в  космос 
Ю.А.  Гагарина,  который  является  регио-
нальным этапом Всероссийского конкурса 
сочинений  «Сын  России»,  организованно-
го  Общероссийской  общественно-госу-
дарственной организацией «Фонд защиты 
детей». В конкурсе приняли участие более 
200 школьников из 20 районов Смоленской 
области.  Софья Жабко заняла III место. От 
всей души поздравляем Софью с этими по-
бедами! Так держать! Мы тобой гордимся!

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств  

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и иной кредитной организацией) на выборах депутатов
 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва                                                                                                  

По состоянию на 
22.07.2021

в тыс. руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  100 тыс. рублей

сумма, 
тыс. руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции

сумма, 
тыс. 
руб.

назначение 
платежа

сумма, 
тыс. руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, тыс. 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Андреенкова Анна 
Владимировна

7 500,00 7 500,00 НФПР 0,00

2
Горина Светлана 
Евгеньевна

70,00 0,00

3
Калистратова Ольга 
Николаевна

0,00 0,00

4

Леонов Сергей 
Дмитриевич

1 600,00  

500,00
ООО 

«БИОХИМТЕХ»
400,00 16.07.2021 400,00

изготовление 
печатных 

агитматериалов

500,00
ООО «ПИК» 
«ФЕНИКС»

600,00

ООО 
«КОЗИНСКИЙ 
ТЕПЛИЧНЫЙ 
КОМБИНАТ»

300,00

Возврат средств 
ЮЛ, указавшему 
недостоверные 
сведения

5 Ревенко Сергей Евгениевич 0,00

6
Цыганов Михаил 
Алексеевич

0,00

7
Шапошников Андрей 

Борисович
 200,00   58,4

Итого 9 370,00 9 100,00 0,00 458,40 400,00 300,00
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Сычевка.

План-график выездов мобильной бригады для доставки лиц 
старше 65 лет на прохождение скрининга на август 2021 года

Наименование медицинской 
организации

Дата проведения 
скрининга

Населенный пункт Ответственное лицо в медицинской 
организации за проведение скрининга

ФИО
гражданина

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 06.08.2021 Хлепенское сельское поселение Зам.главного врача Моховая З.П. Согласно графику

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 13.08.2021 Вараксинское сельское поселение Зам.главного врача Моховая З.П. Согласно графику

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 20.08.2021 Вараксинское сельское поселение Зам.главного врача Моховая З.П. Согласно графику

ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» 27.08.2021 Вараксинское сельское поселение Зам.главного врача Моховая З.П. Согласно графику

И.о. директора  СОГБУ «Сычевский КЦСОН»  Т.В. Воробьева
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ЧЕТВЕРГ
12 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАДАЛКА. 
          Фильм  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Крым. 
          Небо Родины 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВМЕСТЕ 
          НАВСЕГДА.  12+
00.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.30 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 ШЕФ. 16+
23.20 ПРОФЕССИОНАЛ. 
          Фильм 16+
02.45 Их нравы 0+
03.10 АДВОКАТ.  16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 СЕМЬЯ 
          ИВАНОВЫХ. 12+
10.55 Актерские судьбы 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.  12+
16.55 Сломанные 
          судьбы  12+
18.15 АЛТАРЬ ТРИСТАНА. 
          Фильм 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Актерские драмы. Ты  
          у меня один 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Дикие деньги  16+
01.05 Мужчины Людмилы 
          Гурченко 16+
01.50 Осторожно, 
          мошенники! 16+

СУББОТА
14 августа

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
          видео? 6+
13.35 Крым. Небо
          Родины 12+
15.25 Полет нормальный! 12+
16.35 Кто хочет стать 
          миллионером? 12+
18.00 К 25-летию со дня 
          смерти Ванги. 
          Предсказание 12+
19.00, 21.20 Сегодня 
          вечером 16+
21.00 Время
23.00 БЛЕДНЫЙ КОНЬ. 16+
01.15 Индийские йоги 
          среди нас 12+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное 
          время
08.20 Местное время. 
          Суббота
08.35 По секрету всему 
          свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Смотреть
          до конца 12+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 ЦЫГАНСКОЕ 
          СЧАСТЬЕ. 
          Фильм 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 МУЗЫКА МОЕЙ 
          ДУШИ. 
          Фильм 12+
00.40 ДВА ИВАНА. 
          Фильм 12+

05.00, 05.30, 06.25 
          ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 12+
07.20 ТРИ ОРЕШКА 
          ДЛЯ ЗОЛУШКИ. 0+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.20 СВОИ-3. 16+
14.10, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.20 КРЕПКИЕ ОРЕШКИ. 
          Фильм 16+
18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 23.05 СЛЕД.  
          Фильм  12+
23.55, 00.40 ВЕЛИКОЛЕП-
          НАЯ ПЯТЕРКА. 16+
02.15 ОХОТНИКИ 
          ЗА ГОЛОВАМИ. 18+

04.45 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ.  16+
06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
          Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
          Малоземовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки. Будущее за 
          настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 КРЫСОЛОВ. 12+
22.10 Маска 12+
01.20 Их нравы 0+

05.20 ОХОТНИЦА. 12+
07.10 Православная 
          энциклопедия 6+
07.40 ТАЙНА ДВУХ 
          ОКЕАНОВ. 12+
10.40 Владимир Конкин. 
          Искушение славой 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. 
          Фильм  0+
14.00, 14.50 ПОРТРЕТ 
          ЛЮБИМОГО. 12+
18.15 ПЕРЧАТКА 
          АВРОРЫ. 12+
22.15 90-е. Секс без 
          перерыва 16+
23.05 Удар властью  16+
00.00 Хроники московского 
          быта 16+
00.50 Советские мафии. 
          Сумчатый волк 16+
01.30 Блеск и нищета
          советских 
          миллионеров   12+

ТВ - ПРОГРАММА С 9 АВГУСТА ПО 15 АВГУСТА

ВТОРНИК
10 августа

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.00
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАДАЛКА. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 Юлий Гусман. 
          Человек-оркестр 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
           Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВМЕСТЕ 
          НАВСЕГДА. 12+
00.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 ГЛУХАРЬ.  16+
17.45 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
18.40 Экстремальный
          спорт 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+

04.45 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 ШЕФ. 16+
23.20 ПРОФЕССИОНАЛ. 
          Фильм 16+
03.10 АДВОКАТ. 16+

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... 16+
08.50 ЖЕНИХ 
          ИЗ МАЙАМИ. 16+
10.30 А. Кайдановский. По 
          лезвию бритвы  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА.   12+
16.55 Блеск и нищета
          советских 
          миллионеров  12+
18.10 СУФЛЕР. 12+
22.35 Вся правда 16+
23.05 90-е. Поющие 
          трусы 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Хроники московского 
          быта  12+

ТВЦентр

 Первый

  

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ПЯТНИЦА 
13 августа 

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 Время
          покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Музыкальный 
          фестиваль 
          «Жара»  12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Юл Бриннер,
          великолепный  12+
01.25 Полет 
          нормальный! 12+
05.20 Россия от края 
          до края 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВМЕСТЕ 
          НАВСЕГДА.  12+
01.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+

05.00, 09.00, 13.00 
          Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 
16.40  ГЛУХАРЬ.  16+
17.40, 18.35 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 СЛЕД.  12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.50, 03.40, 
04.35 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА. 12+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ.  16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20 ШЕФ. 16+
18.15, 19.40 ШЕФ. НОВАЯ 
          ЖИЗНЬ. 16+
23.00 Гала-концерт 
          AguTeens Music 
          Forum  0+
01.10 ПАРАГРАФ 78. 16+

06.00 Настроение
08.15 СКАЗ ПРО ТО, 
          КАК ЦАРЬ ПЕТР 
          АРАПА ЖЕНИЛ. 
          Фильм 12+
10.20 Вахтанг Кикабидзе. 
          Диагноз - грузин  12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ... 
          Фильм 0+
16.45 Преступления 
          страсти  16+
18.15 Предлагаемые 
          обстоятельства 16+
20.15 ОХОТНИЦА. 
          Фильм 12+
22.20 Концерт «Вот такое 
          наше лето» 12+
23.45 НЕ ВАЛЯЙ 
          ДУРАКА... 
          Фильм 12+
01.40 ТАЙНЫ 
          БУРГУНДСКОГО 
          ДВОРА. 6+

ТВЦентр

НТВ 

 Первый

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 августа

  
05.25 НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД.   0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 НЕБЕСНЫЙ 
          ТИХОХОД. 0+
07.00 Играй, гармонь 
          любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые 
          заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели
          видео? 6+
13.55 К 25-летию со дня 
          смерти Ванги. 
          Предсказание  12+
15.00 К 90-летию Микаэла 
          Таривердиева. 
          Наедине со всеми 16+
15.55 К 90-летию Микаэла 
          Таривердиева. Игра 
          с судьбой 12+
16.50 Вечер музыки 
          М. Таривердиева 12+
18.15 Премия «Шансон 
          года» 16+
21.00 Время
22.00 Dance Революция 12+
23.45 АННА И КОРОЛЬ. 0+

06.00 СЮРПРИЗ ДЛЯ 
          ЛЮБИМОГО. 12+
08.00 Местное время. 
          Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
          Т. Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая 
          переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 ЦЫГАНСКОЕ 
          СЧАСТЬЕ.  12+
18.00 ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ. 
          Фильм 16+
20.00 Вести
22.30 ГКЧП. 30 лет 
          спустя 12+
23.30 БУДУ ЖИТЬ. 16+

05.00, 05.15, 06.00, 06.40, 
07.35 ОХОТНИКИ ЗА 
          ГОЛОВАМИ. 18+
08.25, 09.25, 10.25, 11.20, 
01.15, 02.10, 02.55, 03.35 
          МУЖСКИЕ 
          КАНИКУЛЫ.   12+
12.15, 13.15, 14.15, 15.15 
          ТАЙСОН.  0+
16.05, 17.05, 18.00, 18.55, 
19.50, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.25, 00.20 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+

06.40 Кто в доме хозяин 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
          Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 КРЫСОЛОВ.
          Фильм  12+
22.15 Маска 12+
01.45 АДВОКАТ.  
          Фильм 16+

06.40 ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
          ПОСТАМ... 0+
08.10 ТАЙНЫ 
          БУРГУНДСКОГО 
          ДВОРА. 6+
10.40 Спасите, я не умею 
          готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 ПРИСТУПИТЬ 
          К ЛИКВИДАЦИИ. 12+
14.50 Прощание. Андрей 
          Миронов 16+
15.40 Хроники московского 
          быта 12+
16.35 Цена измены 16+
17.25 ПОЕЗДКА
          ЗА СЧАСТЬЕМ. 12+
21.20, 00.35 АРЕНА ДЛЯ 
          УБИЙСТВА. 12+
01.25 Петровка, 38 16+

01.35 ТАЙНА ДВУХ
          ОКЕАНОВ. 12+

ТВЦентр

НТВ 

ТВЦентр

НТВ 

 Первый  Первый

СРЕДА
11 августа

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАДАЛКА. 
          Фильм  16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.55 К 25-летию со дня 
          смерти Ванги. 
          Предсказание 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 
          Фильм  12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВМЕСТЕ 
          НАВСЕГДА. 
          Фильм 12+
00.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 
          Фильм 16+
02.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 
          Фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.25, 16.25 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
17.45 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН.  16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 ШЕФ. 16+
23.20 ПРОФЕССИОНАЛ. 
          Фильм 16+
03.10 АДВОКАТ. 
          Фильм 16+

 
06.00 Настроение
08.15 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
          СРОК. 
          Фильм  0+
10.20 Жанна Прохоренко. 
          Баллада о любви  12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм   12+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС 
          КОРОЛЕВЫ 
          ДЖОВАННЫ.
          Фильм  12+
22.35 Обложка 16+
23.05 Маргарита Терехова. 
          Всегда одна 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Михаила 
          Евдокимова 16+
01.05 Знак качества 16+
01.45 Осторожно, 
          мошенники!  16+

НТВ 

 Россия 1 

Пятый 

Пятый 
Пятый 

ТВЦентр

 Россия 1 

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 авуста

 

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
          Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00
          Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ГАДАЛКА. 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
      

00.55 Вениамин Смехов. 
          Атос влюбленными 
          глазами 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
          Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
          Вести
11.30 Судьба человека с 
          Борисом 
          Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 Минут 12+
14.55 ДУЭТ ПО ПРАВУ. 12+
17.15 Андрей Малахов. 
          Прямой эфир 16+
21.20 ВМЕСТЕ 
          НАВСЕГДА. 12+
00.50 ПРЕСТУПЛЕНИЕ. 16+
02.35 ТАЙНЫ 
          СЛЕДСТВИЯ. 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 ГЛУХАРЬ. 
          Фильм 16+
17.45, 18.40 УСЛОВНЫЙ 
          МЕНТ-2. 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 
00.30 СЛЕД. 12+
23.10 ФИЛИН. 
          Фильм 16+
01.15, 02.55, 03.35, 04.05, 
04.35 ДЕТЕКТИВЫ. 
          Фильм 16+
02.00 ПРОКУРОРСКАЯ 
          ПРОВЕРКА.  
          Фильм 16+

04.40 ЛЕСНИК. СВОЯ 
          ЗЕМЛЯ. 16+
06.30 Утро. 
          Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня
08.20, 10.20 МОРСКИЕ 
          ДЬЯВОЛЫ.    16+
11.20 КРАСНАЯ ЗОНА. 
          Фильм 12+
13.20 Чрезвычайное 
          происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.20, 19.40 ШЕФ. 16+
23.20 ПРОФЕССИОНАЛ. 
          Фильм 16+
03.10 АДВОКАТ.
          Фильм  16+

06.00 Настроение
08.10 ГОЛУБАЯ
          СТРЕЛА. 0+
10.00 Валентина Талызина. 
          Зигзаги и удачи 12+
10.55 БРИЛЛИАНТОВАЯ 
          РУКА. 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
          События
11.50 ОТЕЦ БРАУН.  16+
13.40 Мой герой  12+
14.50 Город новостей
15.05 ЧИСТО 
          МОСКОВСКИЕ 
          УБИЙСТВА. 
          Фильм 12+
16.55 БИТВА
          ЗА НАСЛЕДСТВО. 12+
18.15 ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 
          ФОНАРЯ. 
          Фильм 12+
22.35 Истории спасения 16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание. Любовь 
          Полищук 16+
01.05 Актерские драмы 12+
01.50 Осторожно, 
          мошенники!   16+

Пятый 

 Россия 1 

 Первый

ТВЦентр

НТВ 

Пятый 

НТВ 

Пятый 

 Россия 1 

 Россия 1 

 Россия 1 
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ПРОДАМ:

ПРОДАМ:

РАЗНОЕ:

РАЗНОЕ:

ПОЗДРАВЛЕНИЯ. ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛА МА

ПРОДАЮТСЯ:  дрова  колотые 
и  кряжами;  горбыль  пиленный 
и длинняком; кирпич белый б/у.
Тел.: 8-919-045-88-42.        

 12 августа в кинотеатре
 с 9:00 до 15:00 ч. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

комфортной кожаной обуви
Размеры: жен. с 34-43, муж. с 39-50

Р
Е
К
Л
А
М
А

Отдел  охраны  СПБСТИН 
ПРИГЛАШАЕТ на  службу муж-
чин  (отслуживших  в  армии)  и 
женщин  в  возрасте  от  18  до 
40  лет,  имеющих  образование 
не  ниже  полного  среднего  (11 
кл.).  Денежное  довольствие  от                
25  000  р.  и  выше.  Льготное  на-
числение  выслуги  лет  (1  месяц 
за  1,5  месяца,  минимальный 
срок службы для выхода на пен-
сию  12  лет  05  месяцев).  Под-
робная  информация  по  адресу: 
г.  Сычевка,  ул.  К.  Маркса,  д.  71 
(гр. кадров, 3 этаж).
Тел.: 8 (48130) 4-29-59, с 09:00 
до 18:00 час., 8-919-047-41-37.

СДАМ:

УСЛУГИ:

ПРИМИТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

ПА МЯТНИКИ
ул. Карла Маркса, 14

ОГРАДЫ; ПАМЯТНИКИ; ФОТООВАЛЫ

Телефон: 8-915-637-96-78.

РЕКЛАМА

.

РЕКЛАМА

Р
Е
К
Л
А
М
АУВАЖАЕМЫЕ 

ПАЦИЕНТЫ!
 В ОГБУЗ «Сычевская МБ»

 ВЕДЕТ ПРИЕМ 

врач стоматолог-ортопед. 

Качественное и доступное 

протезирование зубов. 

Запись по телефону: 

8-920-155-15-74.

ВНИМАНИЕ! 13 августа
с 11:00 до 11:30 час. 

на малом рынке г. Сычевки 
СОСТОИТСЯ распродажа 
Псковских кур-несушек 
и молодок Ломан Браун, 

Леггорн, Коралл от 350 рублей 
(возраст от 4 до 10 месяцев)

Вся птица привита! 
Тел.: 8-910-710-04-68.

РЕ
К
Л
А
М
А

ПРОДАМ  участок  земли  под 
ИЖС в черте города. Межевание 
сделано.  Тел.:  8-920-331-76-83.

Р
Е
К
Л
А
М
А

ПРЕДЛАГАЕМ: песок 
промывной, отсев, высевку, 
щебень крупный и мелкий 

с ДОСТАВКОЙ. 
Тел.: 8-910-769-64-48, 

8-961-013-49-74, Николай.    
Звоните и уточняйте.  

ПРОДАЕТСЯ  песок,  отсев, 
перегной,  земля,  навоз,  высев-
ка,  щебень  (крупный,  мелкий). 
Кольца  ЖБИ,  доставка.  Услуги 
экскаватора,  погрузки,  крана, 
планировка бульдозером.
 Тел.: 8-920-310-04-37.       (10-8)

РАСПИЛ деревьев и веток; де-
монтаж старых конструкций (за-
боры,  сараи).  Вывоз  строитель-
ного и бытового мусора, уборка 
и очистка территорий.
Тел.: 8-919-045-88-42.    

ПРОДАМ  дрова.  Услуги  само-
свала до 5 тонн.  
Тел.: 8-910-784-10-48.    

ОТКАЧКА колодцев, септиков, 
подвалов до 6 м3.
Тел.: 8-920-324-98-67.   

От всей души!
РАБОТА:

ТРЕБУЕТСЯ специалист по вы-
даче займов. Полный соцпакет.
Тел.: 8-919-041-78-68.     

КУПЛЮ коров, бычков, телят.
Тел.: 8-919-045-16-94.       

В автосервис «СТО МАРОК» на 
работу  ТРЕБУЮТСЯ  продавец 
запчастей и автослесарь.
 Тел.: 8-903-894-52-40,
         Роман Васильевич. 

ПРОДАЕТСЯ  2-х  комнатная 
квартира  площадью  36,5  кв.м. 
со  всеми  удобствами  по  адре-
су:    Сычевка,  ул.  Луначарского,         
д.  10-А.  кв.  5.  Возможна  оплата 
за  матерпинский  капитал.  Торг 
уместен. Тел.: 8-926-753-71-92,
             Вячеслав.   

ПРИОБРЕТУ  для  музея  на-
родную одежду (паневу, рубаху, 
завеску, сарафан, головные убо-
ры), рушники, старинную обувь, 
украшения,  старинные  предме-
ты быта, посуду.
 Тел: 8-910-608-42-14.      (8-3)

ОП  «Тропарево  Сычевка»  на 
постоянной  основе ТРЕБУЮТ-
СЯ: кладовщик, секретарь, трак-
тористы,  водители  категории 
«В»,  «С».  Своевременная  зара-
ботная  плата,  бесплатное  пита-
ние,  оформление  по  ТК  РФ.  За-
работная  плата  по  результатам 
собеседования.  Тел.:  8  (48130) 
2-00-41,  электронная  почта: 
zhukovaae@trpagro.ru       

КУПЛЮ 1-комнатную квартиру. 
Тел.: 8-905-697-31-28.  

6 августа - пятница
в кинотеатре  с 10:00 до 15:00 час.
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

 ОБУВИ        ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ   КОЖИ  
                           (сезон лето, осень, зима)
         

 Производства г. Ульяновск, и других фабрик.

РЕКЛАМА

СДАМ квартиру.
Тел.: 8-951-716-23-95.

Коллектив  Муниципального  казенного  Автотранспортного    
учреждения  выражает  искренние  соболезнования  работнику 
учреждения Цапу Родике Васильевне по поводу смерти матери.

Коллектив ООО «Чайка» выражает искренние соболезнования 
Ильиной  Светлане  Викторовне  по  поводу  преждевременной 
смерти сына.

Коллектив Сычевского райпо глубоко скорбит по поводу смер-
ти бывшего работника 

ЛАПИНОЙ Антонины Петровны
и выражает искренние соболезнования родным и близким.

ПРОДАЕТСЯ  частный  дом  в  г. 
Сычевке  Смоленской  области. 
Жилая  площадь  39,  6  кв.м,  об-
щая  площадь  57  кв.м.  Земель-
ный участок 7 соток. Плодород-
ная  земля.  Дом  бревенчатый, 
общитый  досками.  Очень  те-
плый. Газовое и печное отопле-
ние,  холодная  и  горячая  вода. 
Дом  расположен  в  центре  го-
рода.  В  пешей  доступности  ма-
газины, парк, школа, храм и т.д. 
Цена: 2 млн. руб. Возможен торг. 
Все дополнительные вопросы 
по телефону: 8-925-158-77-78, 
Галина Анатольевна, звонить 
с 12:00 час. до 16:00 час.

Сычевскому  райпо  на  посто-
янную работу ТРЕБУЮТСЯ: эко-
номист,  заместитель  главного 
бухгалтера,  купажист  безалко-
гольного цеха, слесарь.
Тел.: 8 (48130) 4-12-55.    (3-1) 

ПРОДАЮТСЯ дойные козы.
Тел.: 8-962-196-22-38.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ДОРОГУЮ

 АННУ КОРНЕЕВНУ
НИКОЛАЕВУ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
С Днем рождения, дорогая! 
Позволь поздравить Тебя      
с этим прекрасным 

и только Твоим праздником 
и пожелать главного. 

Важнее всего в нашей жизни 
здоровье, пусть же оно 
никогда тебя не подводит. 
Не менее важна удача, и 
пусть она всегда будет 
рядом. Счастье - одно из 
основных благ, так пусть 
его у Тебя будет много, и не 
страшно, если с избытком. 
Ясного Тебе неба, яркого 
солнца, пышных цветов 
и прекрасного настроения!
Русакова Н., Соловьевы,

Журавлевы

ПОЗДРАВЛЯЮ
ДОРОГУЮ СЕСТРУ

НАТАЛЬЮ ВАСИЛЬЕВНУ
КОЛЬЦОВУ
С ЮБИЛЕЕМ!

Спасибо за дружбу и за любовь!
Дай Бог нам с Тобою 

И дальше по жизни идти.
Здоровья! Успехов в нелегком 

Учительском деле.
Чтоб дети и внуки 
По-прежнему 
Счастье дарили!

И дом был полон улыбок, 
Тепла и добра!
Карева И.А.

ПОЗДРАВЛЯЮ
ЛЮБИМУЮ МАМУ

НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ
СЕЛЕЗНЕВУ
С 45-ЛЕТИЕМ!

Этим утром встану рано,
Принесу Тебе цветов,

И поздравлю с Днем рождения
Со словами иль без слов!
Улыбнусь Тебе, родная,
Засмеешься Ты в ответ,
Знаю точно: лучшей мамы
На планете этой нет!
Рядом Ты, когда болею,
И когда печалюсь я,
Ты опора и поддержка
Драгоценная моя!

И огромнейшее счастье,
И надежда, и мечта,
И бескрайнее терпение,
И, конечно, - доброта!

Дочь

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШУ ДОРОГУЮ,

ЛЮБИМУЮ ДОЧЕНЬКУ,
СЕСТРУ, ВНУЧКУ
ЮЛИЮ ЗАЙЦЕВУ
С 18-ЛЕТИЕМ!
Ты - как цветочек, 

Расцветаешь с каждым 
Днем… 

И, словно, звездочка сияешь, 
И солнца луч в лице твоем! 
Тебе желаем мы удачи 

На твоем жизненном пути. 
Здоровья, радости 
И счастья, 

И целый океан любви! 
Расти и набирайся силы, 
И у судьбы любимой будь. 
Хранит Тебя пусть в жизни 

Ангел, 
А о печалях позабудь.
Мама, сестренка Алина,

дедушка

КУПЛЮ    монеты,  знаки, 
значки, часы, клинки, старин-
ные  вещи  и т.д.  Рассмотрю 
любые ваши предложения.
Тел.: 8-961-134-64-01. 


